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Обращение Мамуты Михаила Валерьевича

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
В  2017  году  Российский Микрофинансовый  Центр  отметит  свой  15-летний 
юбилей . Я рад, что я стоял у истоков создания РМЦ . Мне приятно, что за дол-
гие годы своей профессиональной деятельности Российский Микрофинансо-
вый Центр продолжает динамично развиваться, подтверждая свою необходи-
мость и полезность в совершенствовании рынка микрофинансирования и по-
вышении финансовой доступности . 
В 2016 году были усилены меры по регулированию деятельности  участников ми-
крофинансового рынка, сделаны важные шаги в совершенствовании норматив-
ной базы, продолжилась  активная работа по выявлению «чёрных кредиторов».
Успех  развития  рынка  микрофинансирования  напрямую  связан  с  доверием 
к нему граждан — насколько рынок отвечает ожиданиям населения, насколько 
складывается положительный имидж МФО. Преодоление негативных тенден-
ций —  наша  общая  задача.  Крайне  важно,  чтобы  микрофинансовый  рынок 
воспринимался позитивно во всех его проявлениях .
От всей души желаю команде РМЦ и всем участникам микрофинансового рын-
ка  доброго  здоровья  и  жизненного  оптимизма,  профессиональных  успехов 
и большого личного  счастья, надежных партнеров и динамичного развития, 
плодотворной  работы  и  достижения  всех  намеченных  целей,  благополучия 
и процветания!

С уважением, Мамута Михаил Валерьевич 
(Президент РМЦ, 2003–2014 г.г.)
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Источник: Банк России

Микрофинансирование в 2016 году

Ключевыми событиями, повлиявшими на ситуацию на микрофинансовом 
рынке в 2016 году стали:

 ¾ введение обязательного саморегулирования для МФО
 ¾ введение правовых основ осуществления профессиональной деятельнос-
ти по возврату долгов

 ¾ принятие мер по выведению с рынка недобросовестных участников
 ¾ разделение МФО на МФК и МКК
 ¾ создание резервов на возможные потери по займам
 ¾ продолжение ограничения размеров процентов/неустойки
 ¾ разработка и реализация модели поведенческого надзора

В 2016 году Банком России осуществлялись мероприятия по выведению с мик-
рофинансового рынка недобросовестных участников . 
За год из реестра МФО было исключено порядка 1 700 компаний, по состоя-
нию на 30 .03 .2017  г . в  реестре состояло 2 478  МФО, в  том числе 2 461  МКК 
и 17 МКК .  
253 компании приобрели статус микрофинансовых организаций предприни-
мательского финансрования .
В секторе функционируют 3 саморегулируемых организации.
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Источник: Банк России

По мнению экспертов  Национального рейтингового агентства, усиление регу-
ляторного давления на сегмент микрофинансирования не будет ослабевать 
и приведет к дальнейшему усилению  концентрации на рынке МФО .
В реестре кредитных кооперативов на 20.04.2017 г. — 2 152 КПК, 770 находятся 
в стадии ликвидации (реорганизации). В 2016 году ликвидировано 654 кредит-
ных кооператива .
Сельскохозяйственая кредитная кооперация на 14 .04 .2017  г . представлена 
1 122 СКПК, 285 находятся в стадии ликвидации (рерганизации). В 2016 году 
ликвидировано 276 СКПК .
В секторе кредитной кооперации функционируют 11 саморегулируемых орга-
низаций, в том числе 2 СРО СКПК, 13 кооперативов второго уровня, в том чис-
ле 9 сельскохозяйственных кредитных кооперативов второго уровня .
По  данным  Банка  России  количество  ломбардов  также  сокращается:  на 
31 .12 .2015  г . их количество составляло 8 305  (при этом доля действующих 
ломбардов составляла 51,4 %). В 2016 году было вновь создано 805 ломбардов, 
при этом 1 831  прекратили деятельность по различным основаниям и  на 
31 .12 .2016 г . количество ломбардов составило 7 279, а доля действующих уве-
личилась до 60 % .
Динамика изменения количества ломбардов

Однако при сокращении количества организаций наблюдается рост совокуп-
ного портфеля займов и рост количества их клиентов . 
Активизировалась деятельность Банка России с правоохранительными и ины-
ми уполномоченными органами, направленная на борьбу с нелегальными кре-
диторами. В 2016 году было выявлено 1 378 лиц, предположительно осущест-
влявших  нелегальную  деятельность.  Впервые  по  инициативе  Банка  России 
было закрыто 8 сайтов нелегальных кредиторов .
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Правовые изменения 
в микрофинансировании в 2016 году

Стабилизация финансового рынка, переход от количественных изменений 
к качественным, защита прав потребителей финансовых услуг, их стандартиза-
ция в рамках саморегулирования, дифференциация государственного регули-
рования в отношении больших и малых участников финансового рынка, а в 
конечном счете — сохранение и развитие всех созданных на практике форм 
финансовых организаций — на это была направлена организационная и нор-
мотворческая деятельность РМЦ в 2016 году. Важнейшим приоритетом стало 
разумное сочетание доступности финансовых услуг и их качества .
I. Нормотворческая деятельность
На практике реализуется дифференцированный подход к регулированию дея-
тельности участников микрофинансового рынка и надзора за этой деятельно-
стью в зависимости от уровня риска привлечения денежных средств физиче-
ских лиц:
1.1.  Принят и вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ, кото-
рый разделил все микрофинансовые организации на два вида — микрофинан-
совые компании и микрокредитные компании, критерием раздела стало право 
или запрет привлекать средства физических лиц . Права микрофинансовой 
компании стали существенно шире, чем права микрокредитной компании, как 
по возможностям привлечения денежных ресурсов, так и по возможностям по-
ручить проведение идентификации кредитной организации, однако при этом 
определены более жесткие требования к величине собственных средств (капи-
тала) МФК, количеству контролируемых государством нормативов (финансо-
вых показателей), отчетности и др . Зарегистрированы первые микрофинансо-
вые компании. Такой же дифференцированный подход отмечается  в  секторе 
кредитной кооперации: крупнейшие участники рынка (кооперативы с числом 
пайщиков более 3000 и кооперативы второго уровня) находятся под прямым 
контролем Банка России, в то время как небольшие кооперативы отчитывают-
ся в саморегулируемую организацию . Дифференцированный подход проявил-
ся в разных сроках сдачи отчетности об операциях с денежными средствами 
в зависимости от общей суммы предоставленных за квартал займов (Указание 
Банка России от 09.07.2015 № 3719-У), а также в разных требованиях к прави-
лам внутреннего контроля для организаций, по своим экономическим критери-
ям (числу работающих и годовому доходу от предпринимательской деятельно-
сти) соответствующих или не соответствующих понятию малых предприятий .
1.2.  В результате многочисленных обращений РМЦ и участников рынка к Ми-
нэкономразвития,  в Банк России,  в  Государственную думу РФ,  законодатель 
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услышал рынок: Федеральным законом от 23.06.2016 № 222-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» восста-
новлено право всех потребительских кооперативов, а не только сельскохозяй-
ственных, называться в целях применения данного Закона субъектами малого 
предпринимательства при соответствии всем иным требованиям к субъектам 
малого предпринимательства . Кроме того, изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введе-
но понятие финансовой организации, установлены правила ведения единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, реестров органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Установлены требования к фондам содействия креди-
тованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и к их деятельности, 
введены и иные, давно ожидаемые рынком нормы.
1.3.  РМЦ, НАУМИР в рамках обсуждения проекта Концепции организации 
системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций 
информировали Банк России о преждевременности создания двух служб (вну-
треннего контроля и  внутреннего аудита) в  МФО, КПК или ломбарде либо 
передачи их функций коллегиальному органу управления, который не у всех 
участников рынка есть .
1 .4 . С целью повышения доли безналичных расчетов законодатель учел много-
численные пожелания рынка по разработке механизмов онлайн-кредитования, 
в  том числе «делегированной» идентификации: соответствующие изменения 
внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 № 151-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма»  — микрофинансовым компаниям, то есть наиболее 
устойчивых с точки зрения капитала и количества контролируемых регулято-
ром финансовых нормативов, разрешена удаленная идентификация с привле-
чением кредитных организаций, кому это право предоставлено в соответствии 
с нормативными документами Банка России.
1.5.  В  соответствии  с пожеланиями рынка ввести  запрет на привлечение во 
вклады и займы средств физических лиц нерегулируемыми компаниями, в ста-
тье  807  ГК  РФ  предусмотрено  право  юридических  лиц  привлекать  заемные 
средства неопределенного круга физических лиц под проценты только в  тех 
случаях, когда это предусмотрено законом .
1.6.  Продолжилась разработка концепции и нормативной базы для создания 
федеральной системы гарантийной защиты сбережений граждан в кредитных 
кооперативах: сформирована рабочая группа в рамках КПК-проекта при Банке 
России, предложены несколько альтернативных путей — в рамках отдельного 
федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, в рамках раз-
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вития компенсационных фондов саморегулируемых организаций КПК и  в 
рамках реализации партнерских проектов с банками. В настоящее время эти 
подходы  анализируются,  идет  обобщение  предложений  участников  рынка 
и выработка компромиссного варианта. В рамках КПК-проекта идет отработка 
механизмов санации кредитных кооперативов .
1.7.  В  рамках  сотрудничества  экспертов  Банка  России  и  практиков  создана 
специальная рабочая группа по КПК-проекту с целью формулирования и вне-
сения в действующее законодательство критериев социальной общности пай-
щиков как основы членства в кредитном кооперативе, дифференциации тре-
бований к крупным и мелким кооперативам .
1.8.  Разработаны с участием экспертов РМЦ, НАУМИР предложения по вне-
сению изменений в Гражданский кодекс РФ с целью восстановления права по-
требительских кооперативов распределять прибыль по паям, восстановления 
права фондов на реорганизацию, кроме преобразования .
1 .9 . Получило закрепление в Федеральном законе «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях» предложение РМЦ об увеличе-
нии до 3 млн руб . суммы микрозайма на предпринимательские цели .
1.10.  Частично учтены пожелания ломбардов разработать новые требования 
к формам документов, применяемых ломбардами для выдачи потребительских 
займов, чтобы исключить дублирование условий займа в залоговом билете и в 
договоре потребительского займа: ломбарды стали на практике применять 
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 
России от 29 июня 2015 г. № 03-01-15/37230 «О форме бланка строгой отчетно-
сти „Залоговый билет“», где сказано, что ломбард вправе использовать само-
стоятельно разработанный документ, в котором должны содержаться обяза-
тельные реквизиты, установленные Минфином, но могут содержаться и иные 
условия по усмотрению организации .
1.11.  Банком России с учетом мнения представителей РМЦ, ломбардного рын-
ка, подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон 
«О ломбардах», где предусмотрено:

–  расширение правоспособности ломбардов за счет возможности сдавать 
помещение в  аренду, оказания агентских услуг, в  том числе в  качестве 
платежного агента,

–  возможность выдачи предоплаченных карт,
–  продление до 22 часов возможного времени работы ломбардов;
–  увеличение лимита для продажи невостребованных вещей без проведе-

ния торгов до 300 тыс. руб.;
–  возможность принимать частичный возврат суммы займа и начисленных 

процентов по приходно-кассовым ордерам.
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1 .12 . Совместно с  экспертами РМЦ ломбардное сообщество разработало 
и  представило  в  Банк  России  дорожную  карту  развития  рынка  ломбардов. 
В настоящее время идет согласование конкретных формулировок и сроков ре-
ализации включенных в Дорожную карту предложений. Также продолжается 
обсуждение специалистами Банка России и экспертами ломбардной отрасли 
возможностей использования корпоративных карт для снятия с них денежных 
средств с целью пополнения касс ломбардов .
1.13.  С участием экспертов Банка России продолжается работа по внесению 
изменений в Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществле-
нии  наличных  расчетов»  с  целью  исключения  запрета  выдавать  денежные 
средства в займы клиентам только за счет средств, полученных с банковского 
счета .
1.14.  Большой удачей РМЦ и рынка микрофинансирования в целом следует 
признать внесение Банком России изменений в Приложение 1 к Положению 
Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам вну-
треннего контроля некредитных финансовых организаций в  целях противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»: Указанием Банка России от 28.07.2016 № 4086-У 
«О внесении изменений в Положение Банка России от  15  декабря  2014  года 
№ 445-П „О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных фи-
нансовых организаций в  целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“» ре-
шено относить (в целях применения нормативных документов Банка России 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма) к малым предприятиям те органи-
зации, которые соответствуют этому понятию по критериям годового дохода 
(до 800 млн руб .) и среднегодовой численности работающих (до 100 человек), 
при этом организационно-правовая форма и состав учредителей во внимание 
приниматься не будут. О том же еще до принятия указанных изменений Банк 
России уведомил НАУМИР в своем письме от 28.04.2016 № 12-1-5/952.
1.15.  Учтено предложение РМЦ предусмотреть меры поддержки МФО пред-
принимательского  финансирования  —  помимо  уже  названных  изменений 
в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в  Российской Федерации» и  в Федеральный закон от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» принято Указание Банка России от 20.02.2016 № 3964-У «О ми-
крофинансовых организациях предпринимательского финансирования» . Так-
же продолжены программы гарантийной поддержки МСП-Банком субъектов 
малого и  среднего предпринимательства в  рамках Национальной гарантий-
ной  системы  (в  частности,  предусмотрена  возможность  кредитования  под 
6,5 % годовых) .
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1.16.  РМЦ  совместно  с НАУМИР и  с  ее  участником — Ассоциацией  «Элек-
тронные деньги» — принимала участие в разработке рекомендаций по даль-
нейшему нормативно-правовому обеспечению электронного денежного обо-
рота, упрощенной и удаленной идентификации клиентов в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма .
1.17.  В  целях  дальнейшего  стимулирования  развития  социального предпри-
нимательства и  социального бизнеса как формы предпринимательской дея-
тельности, направленной на преимущественное решение социальных вопро-
сов, по многочисленным обращениям рынка, в том числе РМЦ, НАУМИР, Ми-
нистерством экономического развития разработан проект Федерального 
закона о социальном предпринимательстве .
1.18.  Также решен вопрос (было разъяснение) о возможности МФО, получаю-
щих целевое финансирование, относить создаваемые резервы на возможные 
потери по займам к средствам целевого финансирования .
1.19.  Были даны отзывы на ряд законопроектов и проектов нормативных до-
кументов Банка России, в частности предложения РМЦ учтены при разработке 
пакета  законов о деятельности по взысканию просроченной задолженности, 
изменений в законодательство о микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях, о потребительском кредите (займе), о кредитной коо-
перации, о кредитных историях, о саморегулируемых организациях, в законо-
дательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма и др .
В частности, благодаря активности РМЦ, НАУМИР и членов НАУМИР, были 
отклонены  предложения  ограничить  конкретной  величиной  максимальную 
сумму процентов по договору потребительского кредита (займа), полную сто-
имость кредита (займа), признать утратившим силу Федеральный закон «О ми-
крофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» .
Были учтены предложения сектора при обсуждении законопроекта № 779566-6 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участ-
никам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций.
1.20.  Продолжены контакты и сотрудничество РМЦ с Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ин-
ститутом финансового омбудсмена (общественного защитника прав потреби-
телей на финансовых рынках), Федеральной антимонопольной службой, Феде-
ральной службой по финансовому мониторингу, Банком России, Комитетом 
по  финансовому  рынку  Банка  России,  Торгово-промышленной  палатой  РФ, 
ОПОРОЙ России и другими публичными органами и общественными органи-
зациями в  целях выработки разумного компромисса интересов государства, 
потребителей и предпринимателей .
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Обучающие программы  
и консалтинг

Обучающие программы РМЦ

Цель обучающих консалтинговых программ Российского Микрофинансового 
Центра состоит в  том, чтобы за короткий интервал времени донести до 
участников все необходимые знания и  сформировать конкретные практиче-
ские навыки, необходимые для повседневной эффективной работы в микрофи-
нансовой организации. Тематика консалтинговых курсов составлена на основе 
анализа потребностей рынка.
Наряду с  открытыми курсами, РМЦ регулярно проводит корпоративные 
курсы. В зависимости от потребностей заказчика, может быть заказан стан-
дартный курс или комбинированный курс, включающий темы нескольких 
тренингов по различным аспектам ведения микрофинансовой деятельности . 
Таким корпоративным курсом стал проведенный 21–26  марта в  Кишиневе 
курс «Финансовый анализ микрофинансовых организаций». В мероприя-
тии приняли участие специалисты микрофинансового сектора Республики 
Молдова — директора и ключевые финансовые сотрудники микрофинансо-
вых организаций Республики Молдова, а также представители органов регу-
лирования и контроля микрофинансового сектора . Данный курс был органи-
зован и проведен совместно с Консолидированным Управлением по Внедре-
нию Программ IFAD (CPIU-IFAD). Курс был посвящен вопросам финансового 
управления и направлен на решение одной из наиболее серьезных задач, стоя-
щих перед микрофинансовыми организациями — повышение прибыльности 
и эффективности . 
В 2016 году Российский Микрофинансовый Центр провел 67 обучающих кон-
салтинговых курсов, в том числе — 5 корпоративных курса, 62 вебинара . Так-
же сотрудники МФИ имели возможность обучаться на дистанционных курсах 
«Обучение менеджеров займов» и «Финансовый анализ для МФИ» .
Всего в обучающих курсах приняло участие 1690 специалистов из более чем 
450 российских МФИ и 25 МФО Республики Молдова.
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Разработаны новые обучающие курсы и вебинары для специалистов МФО, 
КПК:

 ¾ Цикл из 5 вебинаров «Реформа бухгалтерского учета МФО и КПК: прак-
тические аспекты»

 ¾ «Реформа бухгалтерского учета МФО и КПК: организационные вопросы 
перехода на Единый план счетов и Общеотраслевые стандарты бухгал-
терского учета»

 ¾ «Потребительский экстремизм: найти приемы против лома»
 ¾ «Поручительство: подводные камни»
 ¾ «Новое о залоге»
 ¾ «Порядок ведения кассовых операций для организаций работающих 
в сфере микрокредитования и микрофинансирования (МФК, МКК, КПК)»

 ¾ «Анализ кредитоспособности предпринимателя при выдаче микрозаймов»
 ¾ «Взыскание по 230-ФЗ. Алгоритм соблюдения новых требований»
 ¾ «Он-лайн займы вызовы и решения»
 ¾ «ПСК: считаем с прокуратурой»
 ¾ «О порядке возмещения кредитными кооперативами излишне удержан-
ных сумм НДФЛ»

Консалтинг

Юридические консультационные услуги
Всего оказано юридических консультационных услуг 260 МФИ, из них:

 ¾ Правовой консалтинг — 154 (70,64 %)
 ¾ Типовые комплекты документов  — 64 (29,3 %)

В  2017  году  предполагается  оказать  юридических  консультационных  услуг 
306 МФИ (+15 % к 2016 году):

 ¾ Правовой консалтинг — 256
 ¾ Экспертно-консультационные советы и Клуб 353 — 50
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Работа по связям с общественностью 
и медиаресурсы

Журнал «Микроfinance+»

В 2016 году при активном участии РМЦ продолжил динамично развиваться жур-
нал «Микроfinance+» — ежеквартальное издание для участников микрофинансо-
вого рынка, в котором эксперты дают оценку рынку микрофинансовых услуг, рас-
сматривают тенденции его развития, делятся полезным практическим опытом .
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За 2016 год увеличилось количество активных читателей . Появились новые ру-
брики, привлечены новые авторы и эксперты. На страницах журнала выступали 
представители  Банка  России,  федеральных  и  региональных  органов  государ-
ственной власти, российского и международного экспертного сообщества. Ос-
новными темами выпусков 2016 года стали «Выжить и развиваться», «Управ-
ление рисками — основа успеха», «Курс на развитие», «Цифровой прорыв».

Продолжает активно развиваться официальный сайт журнала 
http://magazine.rmcenter.ru/

Портал «Микрофинансирование в России» www.rusmicrofinance.
ru — это проект, созданный НАУМИР и РМЦ при поддержке СРО 
МиР, для формирования единого информационного пространства 
о микрофинансировании и кредитной кооперации .

На «Rusmicrofinance.ru» можно прочитать актуальные новости микрофинансо-
вого рынка, получить информацию о том, как и где получить микрозайм, узнать 
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о  микро финансовых программах под-
держки  малого  бизнеса,  ознакомиться 
с актуальной аналитикой сектора и мно-
гое другое. Уникальность данного про-
екта заключается в том, что это первый 
портал о микрофинансировании в Рос-
сии, информация на котором представ-
лена в доступной для конечного пользователя форме. Каждый посетивший, будь-
то предприниматель или простой обыватель, откроет для себя что-нибудь новое!
В целях повышения информированности широкой аудитории о развитии сектора 
микрофинансирования в России, в 2016 году были созданы страницы портала во 
всех основных социальных сетях, ведется свой блог, открыт видеоканал на YouTube. 
Ежемесячный охват посетителей в социальных сетях составляет от 3,0 до 5,0 тыс. 
человек из 45 стран ближнего и дальнего зарубежья, 1,5 тыс. ежемесячных просмо-
тров блога, более 3,5 тыс просмотров собственных 38 видеоматериалов портала на 
канале YouTube с отчетами конференций НАУМИР и РМЦ, записями вебинаров, 
ток-шоу «5 Этаж. Микрофинансирование для всех», мнениеми экспертов и т. п.
По статистике 2016  года среднее количество просмотров портала составило 
более 20 000 в месяц. Ежедневно сайт посещают от 200 до 600 пользователей 
(в будние дни). Ежемесячная аудитория портала составляет от 5 до 8 тыс. чело-
век. Еженедельно формируется дайджест новостей портала, рассылка которо-
го осуществляется более 4 000 подписчикам РМЦ .
В 2016 году команда разработчиков и дизайнеров РМЦ продолжила работу над 
созданием новой версии портала с улучшенным функционалом, в том числе: 
более полным представлением реестра действующих МФИ, ломбардов, инфра-
структуры поддержки и СМИ, пишущих о проблемах рынка микрофинанси-
рования;  возможности  аккредитация  при  портале;  расширением  возможно-
стей информационного, новостного и  законодательного блоков для целевой 
аудитории портала с учетом всех категорий участников рынка — от частного 
лица и предпринимателя, до МФИ; появлением нового раздела значимых про-
ектов по повышению финансовой  грамотности, поддержке МСП и создания 
системы защиты сбережений пайщиков КПК.

Российский Микрофинансовый Центр на Facebook

В 2016 году продолжила развиваться страница РМЦ на Facebook, где ежеднев-
но публикуются основные новости, связанные с деятельностью РМЦ: анонсы 
и пост-релизы конференций РМЦ и партнерских мероприятий, фотоотчеты 
и видеоматериалы проведенных мероприятий, поздравления партнеров, а так-
же новости, интервью, комментарии экспертов и статистика микрофинансово-
го рынка, полезные ссылки и другая актуальная информация .
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По состоянию на 31 декабря 2016 года количество подписчиков страницы РМЦ 
на Facebook составило 545 участников, увеличившись за год в 2 раза .
Специалисты РМЦ выступают администраторами общедоступной группы на 
Facebook «Микрофинансирование в России» https://www.facebook.com/groups/
ilovemicrofinance/,  которая  насчитывает  более  1200  участников.  Ежедневно 
в группе публикуются и активно обсуждаются самые актуальные новости, ана-
литические материалы, статьи и важные события микрофинансовго рынка.

Сайт конференций РМЦ http://conf.rusmicrofinance.ru/

В  2016  году  был  запущен  единый  сайт  ежегодных  конференций 
РМЦ http://conf.rusmicrofinance.ru/.  Таким образом, мероприятия 
РМЦ обрели свой собственный информационный ресурс, на кото-
ром  размещается  подробная  информация  о  всех  ежегодных  конференциях 
РМЦ, НАУМИР — регистрационная форма, новости, анонсы, программа ме-
роприятий, список ведущих и  выступающих, фотоотчеты, видеоматериалы, 
презентации спикеров, расширенные итоговые отчеты .
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Международная деятельность РМЦ

В 2016  году Российский Микрофинансовый Центр продолжил  сотрудничать 
с Альянсом за финансовую доступность (AFI) с целью обмена передовым опы-
том и создания потенциала в сфере цифровых финансовых услуг, электронных 
платежей и регулирования электронных денег.
В  течение  года  РМЦ  принимал  участие  в  ряде  мероприятий  AFI.  В  январе 
2016 года Павел Шуст в качестве эксперта РМЦ принял участие в Форуме фи-
нансового рынка в Монголии (Улан-Батор). Форум была посвящен планам пра-
вительства  Монголии  по  созданию  международного  финансового  центра 
в монгольской столице. Эксперт РМЦ представил доклад о роли новых техно-
логий в повышении эффективности финансового рынка и лучших регулятив-
ных практиках в этой сфере .
В марте 2016 года Павел Шуст принял участие в очередном заседании рабочей 
группы AFI по цифровым финансовым услугам в Дилижане, Армения. В рам-
ках обязательств рабочей группы, эксперт РМЦ координировал подготовку 
обновленной редакции Справочника по терминологии цифровых финансовых 
услуг (DFS), который был опубликован в августе 2016 года.
7–9  сентября  2017  года Виктор Достов  в  качестве  эксперта РМЦ участвовал 
в Глобальном форуме AFI, который проходил на о. Фиджи. В частности, Вик-
тор Достов выступал модератором сессии по новым технологиям и снижению 
рисков. Представитель РМЦ также принял участие во взаимной оценке норма-
тивно-правовых актов в сфере электронных платежей, действующих в некото-
рых  странах–членах AFI,  и  вошел  в  состав  подгруппы  по  созданию  реестра 
продуктов и моделей DFS.
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Публичные мероприятия

Публичные мероприятия РМЦ

В 2016 году РМЦ совместно с НАУМИР организовал ряд деловых мероприя-
тий федерального и международного уровня, направленных на развитие эф-
фективного  диалога  между  всеми  участниками  микрофинанансового  секто-
ра  — органами законодательной и  исполнительной власти, общественными 
организациями, микрофинансовыми институтами и их объединениями, а так-
же СМИ с целью обмена опытом и выработки ключевых стратегических реше-
ний по развитию рынка микрофинансирования в России .

 ¾ Вторая ежегодная международная конференция по финансовой гра-
мотности и финансовой доступности «Повышение финансовой гра-
мотности и доступности финансовых услуг: роль финансового сек-
тора в  реализации национальной стратегии» (16–17  февраля 2016, 
Москва)

Организаторами мероприятия традиционно выступают Российский Микро-
финансовый  Центр,  НАУМИР  и  Фонд  Citi.  Конференция  проводилась  при 
поддержке Министерства финансов Российской Федерации.
Ключевыми докладчиками мероприятия выступили представители Централь-
ного банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Фе-
дерации; международные эксперты — представители Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития; Глобального партнерства за финансовую 
доступность Группы двадцати, группы Всемирного банка; руководители рос-
сийских финансовых институтов, профессиональных ассоциаций финансово-
го рынка, обществ защиты прав потребителей, а также журналисты деловых 
СМИ.
Российские и зарубежные эксперты обсудили российский и международный 
опыт в сфере финансовой грамотности и финансовой доступности; ознакоми-
лись с презентацией проекта Национальной стратегии по финансовой грамот-
ности Российской Федерации . Представители финансовых институтов поде-
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лились успешными примерами осуществления корпоративных программ, на-
правленных  на  повышение  финансовой  грамотности;  проанализировали 
типичные схемы финансового поведения потребителей, рассмотрели иннова-
ционные финансовые услуги и обсудили их роль в повышении финансовой до-
ступности .
В рамках второго дня конференции были организованы дебаты на тему «К чему 
ведет финансовая безграмотность населения?». Активное обсуждение вызвали 
наиболее острые вопросы регулирования сферы микрокредитования, ситуа-
ция с коллекторскими агентствами, проблемы валютных ипотечников . Общее 
число участников конференции составило более 180 человек .
Подробный отчет, фото и видеоматериалы Конференции, а также презентации 
спикеров доступны на официальном сайте мероприятия
http://www.finfin.rmcenter.ru/
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 ¾ Ежегодная конференция «Актуальные вопросы микрофинансирова-
ния: подводим итоги — планируем будущее» (14 апреля 2016, Москва)

14 апреля 2016 года в Москве состоялась Ежегодная конференция «Актуаль-
ные вопросы микрофинансирования: подводим итоги  — планируем буду-
щее» — первое публичное мероприятие года в области микрофинансирования, 
на котором была представлена самая актуальная консолидированная инфор-
мация о состоянии рынка и тенденциях его дальнейшего развития .
Организаторами конференции выступили Российский Микрофинансовый 
Центр и НАУМИР.
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В  работе  Конференции  приняли  уча-
стие более 150  представителей всех 
сегментов некредитного финансового 
сектора: коммерческих и некоммерче-
ских микрофинансовых организаций, 
кредитных потребительских коопера-
тивов, сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов, ломбардов, их про-
фессиональных объединений и  само-
регулируемых организаций, СМИ.
Участники Конференции обсудили, как развивался микрофинансовый рынок 
в 2015 году, как происходит процесс адаптации его участников к изменяющим-
ся условиям; поделились промежуточными итогами первого квартала 2016 года; 
рассмотрели актуальные законодательные изменения в  деятельности некре-
дитных финансовых организаций, обсудили дальнейшие шаги регулятора 
и участников микрофинансового рынка для сохранения стабильности и раз-
вития сектора .
Подробная информация по итогам Конференции и презентации спикеров раз-
мещены на сайте
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-actual/otchet-o-konferentsii/

 ¾ Научно-практическая дискуссия «Управление рисками ин-
ститутов микрофинансирования: опыт МФО, КПК, СКПК 
и ломбардов» (15 апреля 2016, Москва)

Участники дискуссии обсудили основные вопросы управления рисками на ми-
крофинансовом рынке, проанализировали решения профессионалов в сфере 
риск-менеджмента, имеющих огромный практический опыт в построении си-
стем риск-менеджмента «с нуля». 
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Подробный отчет по итогам Дискуссии и презентации спикеров размещены на 
сайте http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-actual/otchet-o-diskussii/

 ¾ Конференция «Рынок и регулятор: практические аспекты 
взаимодействия» (16–17 июня 2016, Крым, Ялта)

Организаторами конференции традиционно выступили Российский Микро-
финансовый Центр и НАУМИР. Конференция проведена при участии предста-
вителей Центрального банка Российской Федерации .
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Программа Конференции была составлена в формате прямого диалога между 
представителями главных управлений Банка России из федеральных округов 
и участниками всех секторов микрофинансового рынка. В таком формате ме-
роприятие проходит второй год . По опыту проведенных Конференций, имен-
но этот формат способствует более эффективному совместному решению ак-
туальных задач по совершенствованию регулирования и развитию рынка ми-
крофинансирования .

В работе Конференции приняли участие более 250 представителей всех сегмен-
тов некредитного финансового сектора .
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Работу первого дня Конференции открыли дискуссионные сессии «Централь-
ный Банк рядом с вами». Участники рынка обсудили с представителями тер-
риториальных  подразделений  Банка  России  наиболее  проблемные  вопросы 
и изменения, касающиеся рынка микрофинансирования в 2016–2017 г .г в раз-
резе своих территорий и секторов, а также совместно обозначили пути даль-
нейшего развития и поддержки микрофинансовой отрасли.
Круглые столы «Векторы для секторов» продолжили работу первого дня Кон-
ференции . Коммерческие МФО, некоммерческие МФО, кредитные кооперати-
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вы и ломбарды обсудили наиболее острые для каждого сектора вопросы и пути 
их решения .
Наиболее активное обсуждение вызвали вопросы, связанные с формировани-
ем полной стоимости кредитов (ПСК), страховые требования для ломбардов, 
вопросы формирования резервов, проблемы перехода на единый план счетов 
бухгалтерского учета и международные стандарты финансовой отчетности.
Обозначенные в  ходе круглых столов вопросы были озвучены регулятору 
в рамках второго дня работы Конференции .
Завершающим Ялтинскую Конференцию мероприятием стал праздничный 
вечерний фуршет в  честь участников Конференции и  по случаю 10-летия 
НАУМИР .

После окончания деловой программы Конференции участники мероприятия 
воспользовались  замечательной  возможностью  посетить  самые  интересные 
и живописные достопримечательности Ялты и Крымского полуострова, оку-
нуться в неизвестный мир истории Крыма, насладиться красотой и очарова-
нием крымской природы и получить незабываемые впечатления .
Подробные итоги конференции и  презентации спикеров доступны на сайте 
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-yalta/otchet-o-konferentsii-2/
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 ¾ XIV Национальный форум по правовым вопросам в обла-
сти микрофинансирования (16 ноября 2016, Санкт-Петербург)

В  работе Форума  приняли  участие  представители  более  300  организаций — 
кредитных кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов, а также 
банков, имеющих специальные микрофинансовые программы, представите-
лей платежных  систем и др.,  эксперты и практики. На Форуме обсуждались 
ключевые правовые проблемы 
и  тенденции развития законо-
дательства в  сфере микрофи-
нансирования .
В  ходе  Форума  состоялись  кру-
глые столы для кредитных коо-
перативов, микрофинансовых 
организаций и  ломбардов, где 
обсуждались ключевые для каж-
дого сектора вопросы и  были 
даны  предложения  в  итоговую 
Резолюцию мероприятия .
Подробные итоги Форума и проект Резолюции доступны на официальном сай-
те мероприятия
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-piter/otchet-o-xiv-natsionalnom-forume/
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 ¾ Юбилейная ХV Национальная конференция по микро-
финансированию и финансовой доступности «Микрофи-
нансирование. Революция»  (16–18  ноября  2016,  Санкт-
Петербург)

16–18 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась юбилейная XV Наци-
ональная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности 
«Микрофинансирование . Революция» — главное публичное событие года в об-
ласти микрофинансирования в России .
Организаторами Конференции выступили Национальная ассоциация участ-
ников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский микрофинансовый 
центр (РМЦ). Примечательно, что юбилейная XV Национальная конференция 
по микрофинансированию и финансовой доступности состоялась в год 10-ле-
тия НАУМИР.
Соорганизаторами  мероприятия  традиционно  выступили  члены  НАУМИР: 
Ассоциация российских банков, Общероссийская общественная организация 
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малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА  России»,  Национальный 
союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кре-
дитных союзов», Союз сельских кредитных кооперативов (ССКК), Ассоциация 
участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД», Саморе-
гулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Микрофи-
нансирование и Развитие» (СРО «МиР»), Саморегулируемая организация не-
коммерческое партнерство «Национальное объединение кредитных коопера-
тивов» (СРО НП «НОКК»), Ассоциация агентств поддержки малого и среднего 
бизнеса  «РАЗВИТИЕ»,  Некоммерческая  организация  общество  взаимного 
страхования «Народные кассы», Национальная ассоциация ломбардов, Наци-
ональный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
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кооперативов „Союзмикрофинанс“», Национальное объединение ломбардов, 
Региональная ассоциация ломбардов, Союз «Микрофинансовый Альянс „Ин-
ституты развития малого и среднего бизнеса“» .
Конференция прошла при участии представителей Банка России.
Мероприятие состоялось в рамках Всемирной недели предпринимательства.
В работе Конференции приняли участие более 600 делегатов из различных ре-
гионов России и зарубежья — представители всех заинтересованных в разви-
тии микрофинансирования сторон: федеральных и региональных органов вла-
сти,  регулятора,  международных  институтов  развития,  саморегулируемых 
и правозащитных организаций, ведущих микрофинансовых институтов, а так-
же авторитетные представители банковского сектора, российского и междуна-
родного микрофинансового сообщества и деловых кругов, аналитики, полити-
ки, эксперты, СМИ.
Среди участников Конференции были представители крупнейших институтов 
кредитования малого бизнеса и микрофинансирования, в числе которых ПАО 
«Сбербанк России», Корпорация МСП, АО «МСП Банк», «Домашние деньги», 
Центр  предпринимательства,  Компания  «Телепорт»,  Группа QIWI, ФорБанк, 
Брио Финанс и многие другие.
Очередная XV Национальная конференция была направлена на комплексное 
рассмотрение вопросов развития микрофинансового рынка в  условиях гло-
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бальной реформы регулирования и  существующих макроэкономических из-
менений в стране .
На пленарных заседаниях выступили:

Швецов Сергей Анатольевич, первый заместитель Председателя Банка 
России 
Мамута Михаил Валерьевич, руководитель Службы по защите прав по-
требителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России
Кочетков Илья Александрович, начальник Главного управления рынка ми-
крофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России 
Гэмсер Мэтью, Исполнительный директор Финансового форума малого 
и  среднего предпринимательства Международной финансовой корпорации 
(SME Finance Forum) 
Арутюнян Эдуард Арташевич, директор СРО «МиР» 
Бернштам Евгений Семенович, Председатель совета директоров Adela 
Financial Retail Group 
Гавриленко Анатолий Григорьевич, Председатель Наблюдательного сове-
та группы компаний «АЛОР»
Голованов Дмитрий Ярославич, Председатель Правления АО «МСП Банк» 
Достов Виктор Леонидович, Председатель Совета Ассоциации участни-
ков рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД)
Ермаков Виктор Петрович, Общественный представитель Уполномочен-
ного при Президенте РФ (омбудсмен) по защите малого и среднего предпри-
нимательства, член Общественной Палаты Российской Федерации, Гене-
ральный директор Российского Агентства поддержки малого и среднего биз-
неса, Председатель Правления Ассоциации агентств поддержки малого 
и среднего бизнеса «РАЗВИТИЕ»
Журавлев Николай Андреевич, Первый заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Климов Виктор Владимирович, руководитель проекта Общероссийкого 
Народного Фронта «За права заемщиков»
Козлов Иван Владимирович, заместитель руководителя Главной инспек-
ции Банка России 
Лагуткин Олег Иванович, генеральный директор БКИ «Эквифакс Кредит 
Сервисиз»
Мехтиев Эльман, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских 
банков (АРБ)

Otchet_rmc_2017_ver3_block.indd   30 26.04.2017   14:24:46



ÃÎÄÎÂ ÎÉ  ÎÒ×ÅÒ Ã ÎÄÎÂ ÎÉ  ÎÒ×ÅÒ

31

Норов Александр Владимирович, Председатель Совета СРО НП «Нацио-
нальное объединение кредитных кооперативов» 
Палагина Анна Николаевна, Ректор Международного института менед-
жмента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Платонов Сергей Ревазович, заместитель директора департамента фи-
нансовой политики Министерства финансов Российской Федерации
Самиев Павел Александрович, управляющий директор «Национального 
Рейтингового Агентства», управляющий партнёр Национального агент-
ства Финансовых исследований 
Сигал Павел Абрамович, Первый вице-президент ОПОРЫ РОССИИ, Пре-
зидент СРО МФО «Единство»
Солодков Василий Михайлович, директор Банковского института НИУ 
ВШЭ, Председатель Совета Фонда «Российский Микрофинансовый Центр»
Сучков Сергей Валерьевич, Член Правления, Руководитель Дирекции управ-
ления рисками Акционерного общества «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) 

Модераторами Пленарных заседаний выступили Алексей Саватюгин, Прези-
дент НАУМИР и Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав по-
требителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.
В ходе Конференции состоялись дискуссионные и учебные сессии, были орга-
низованы  Дебаты  на  тему  «Информационное  поле  и  общественное  мнение 
о  микрофинансированиии: формируем позитив!», проведены круглые столы 
для каждого сегмента микрофинансового рынка.
Традиционно, в  рамках Конференции состоялась ярмарка проектов инфра-
структурной поддержки микрофинансового сектора .
Также были организованы дополнительные мероприятия:

 ¾ Четвертая Профессиональная Премия «ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ»
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 ¾ Третий ежегодный конкурс детского творчества «Дело моей мечты!»

 ¾ Проект «Бенчмаркинг российских МФИ»
Итоги Конкурсов  были  объявлены 17  ноября 2015  года,  на  Торжественном 
приеме в  честь участников юбилейной XV Национальной конференции по 
микрофинансированию и финансовой доступности и 10-летия НАУМИР .

Участники Ассоциации НАУМИР на Торжественном приеме в честь 10-летия НАУМИР
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Впервые в рамках Конференции состоялось награждение победителей двенад-
цатого ежегодного конкурса «Российские премии Фонда Citi в области ми-
кропредпринимательства» . 
Подробный отчет, презентации спикеров, фото и  видеоматериалы Конфе-
ренции размещены на официальном сайте мероприятия
http://conf.rusmicrofinance.ru/

 ¾ Одиннадцатый конкурс «Российские премии Фонда Citi 
в области микропредпринимательства»

29  января 2016  года  в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ 
в  Москве  состоялась  торжественная  Церемония  награждения  победителей 
одиннадцатого ежегодного конкурса «Российские премии Фонда Citi в об-
ласти микропредпринимательства» .
Организаторами Конкурса  традиционно выступают Фонд Citi,  РМЦ и НАУ-
МИР. Конкурс проводился при поддержке Министерства экономического раз-
вития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Конкурс проводится с  2005  года и  является частью глобальной программы 
Фонда Citi по развитию и поддержке малого бизнеса, которая осуществляется 
в 32 странах мира . Целью Конкурса является поощрение преуспевающих ми-
кропредпринимателей и наиболее эффективных микрофинансовых институ-
тов, чья деятельность представлена в регионах России,  а  также привлечение 
внимания общественности и государственных органов власти к сфере микро-
финансирования .

При поддержке Citi Foundation

Otchet_rmc_2017_ver3_block.indd   33 26.04.2017   14:24:48



Ã ÎÄÎÂ ÎÉ  ÎÒ×ÅÒ ÃÎÄÎÂÎÉ  ÎÒ×ÅÒ

34

Главный приз — денежную премию на развитие бизнеса в размере 260 000 руб. 
получил «Лучший предприниматель 2015 года» Сергей Павлович Воронцов 
(Нижегородская область, Сосновский район, районное поселение Сосновское).
Предприниматель занимается разведением крупного рогатого скота, выращи-
ванием кормовых культур и заготовкой растительных кормов . Основные виды 
продукции фермерского хозяйства Сергея Воронцова — мясо крупного рога-
того скота, коровье молоко, сено, молодняк крупного рогатого скота . До от-
крытия бизнеса предприниматель работал слесарем-ремонтником сельскохо-
зяйственного оборудования и содержал личное подсобное хозяйство. Объёмы 
производства и реализации домашней продукции постепенно увеличивались, 
и в 2013 году предприниматель зарегистрировал свое крестьянское (фермер-
ское)  хозяйство.  В  ближайшем  будущем предприниматель  планирует  увели-
чить поголовье дойного стада, открыть линию по разливу и пастеризации мо-
лока, создать собственную торговую марку для поставки экологически чистой 
продукции в торговые сети, а также наладить выпуск сыров.
Призовой фонд премии 2015 года составил 2 040 000 рублей . Премии вручены 
победителям на развитие бизнеса .
В  2015  году  для  участия  в  одиннадцатом  ежегодном  конкурсе  были  поданы 
178  заявок: 150  — от микропредпринимателей и  28  — от микрофинансовых 
институтов. Решение о присуждении премии принималось путем голосования 
членов независимого жюри, в состав которого входят эксперты отрасли раз-
вития предпринимательства .
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Победителями в номинациях для предпринимателей были признаны следующие 
финалисты:

«Лучший предприниматель 2015 года»
Воронцов Сергей Павлович (Нижегородская область, Сосновский рай-
он, районное поселение Сосновское)

«Лучший предприниматель в области сельского хозяйства 2015 года»
Галимова Марина Галимзяновна  (Ханты-Мансийский  Автономный 
округ — Югра, город Нягань)

«Лучший предприниматель в области торговли 2015 года»
Ярочкин Владимир Вячеславович (Чувашская Республика, город Алатырь)

«Лучший предприниматель в области услуг 2015 года»
Кириллов Александр Васильевич (Алтайский край, город Рубцовск)

«Лучший предприниматель в области производства 2015 года»
Сухарева Светлана Анатольевна  (Воронежская  область,  село  Новая  
Усмань)

«Лучший предприниматель в области транспорта 2015 года»
Лопатина Ольга Николаевна  (Еврейская  автономная  область,  поселок 
Хинганск)

«Лучший предприниматель в области строительства 2015 года»
Афанасьев Александр Николаевич (Чувашская Республика, город Ма-
риинский Посад)

«Лучший социальный предприниматель 2015 года»
Ефимова Анна Егоровна (Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, 
село Ытык-Кюель)

«Лучший молодежный предприниматель 2015 года»
Баранова Анастасия Владимировна (Алтайский край, город Змеиногорск)

В номинации «Лучший кредитный эксперт 2015 года» награждены:
Семеген Руслан Несторович (Автономная некоммерческая организация 
«Агентство по развитию систем и гарантий для субъектов малого пред-
принимательства Нижегородской области»)
Груздева Елена Владимировна  (Фонд  микрофинансирования  Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры)
Аржаева Надежда Александровна (Автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Респуб лике»)
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Кононова Татьяна Геннадьевна (Некоммерческая организация «Алтай-
ский фонд микрозаймов»)
Подгорная Марина Валентиновна (Фонд развития предприниматель-
ства Воронежской области)
Петрова Валерия Васильевна (Кредитный потребительский кооператив 
«Первый Дальневосточный»)
Шиверова Ольга Евгеньевна  (Автономная  некоммерческая  организа-
ция «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»)
Каприна Антонина Михайловна (СКПК «Ссудо-Сберегательный Союз»)
Горшечникова Елена Васильевна  (Некоммерческая  организация  «Ал-
тайский фонд микрозаймов»)

Победителями в  номинации «Лидер инноваций в  микрофинансировании 
2015 года» объявлены:

Среди кредитных кооперативов: Кредитный потребительский коопе-
ратив «Доверие» (Хабаровский край, город Амурск)
Среди коммерческих микрофинансовых организаций: ООО «МИКРОФИ-
НАНС» (город Москва)
Среди некоммерческих микрофинансовых организаций: Автономная не-
коммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса 
в Чувашской Республике» (Чувашская Республика, город Чебоксары)

В поощрительных номинациях конкурса были награждены:

«Женская инициатива в предпринимательстве»
Сорокина Лариса Николаевна, Чувашская Республика, город Чебок-
сары  (заявка  на  конкурс  представлена  Автономной  некоммерческой 
организацией «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской 
Республике»)
Колтакова Марина Михайловна,  Алтайский  край,  Усть-Пристанский 
район, село Нижняя Гусиха (заявка на конкурс представлена НО «Алтай-
ский фонд микрозаймов»)
Максимова Наталия Владимировна, Воронежская область, Аннинский 
район,  поселок  Новонадеждинский  (заявка  на  конкурс  представлена 
Фондом развития предпринимательства Воронежской области)

«За успешный старт»
Михайлова Диана Ивановна, Чувашская Республика, город Канаш (за-
явка на конкурс представлена Автономной некоммерческой организаци-
ей «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Респуб лике»)
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Мукасеев Антон Геннадьевич, Волгоградская область, город Волжский, 
(заявка на конкурс представлена ООО «МИКРОФИНАНС»)
Егиазарян Агарон Андраникович, Воронежская область, Семилукский 
район,  село  Нижняя  Ведуга  (заявка  на  конкурс  представлена  Фондом 
развития предпринимательства Воронежской области)

«За лучшую экологическую инициативу и экологический проект»
Аметина Вера Николаевна, Чувашская Республика, город Новочебок-
сарск  (заявка  на  конкурс  представлена  Автономной  некоммерческой 
организацией  «Агентство  по  поддержке  малого  бизнеса  в  Чувашской 
Республике»)

«За социальную значимость деятельности» (среди МФИ)
Микрофинансовая организация Фонд развития предпринимательст-
ва Воронежской области

В церемонии награждения победителей приняли участие:
Алексей Саватюгин, Президент НАУМИР
Михаил Мамута, начальник Главного управления рынка микрофинансиро-
вания  и  методологии  финансовой  доступности  Центрального  Банка  РФ, 
председатель Попечительского Совета НАУМИР
Елена Стратьева, директор Российского Микрофинансового Центра, вице-
президент НАУМИР
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Татьяна Авраменко, руководитель направления корпоративной социаль-
ной ответственности АО КБ «Ситибанк»
Наталья Коваленко, заместитель директора Департамента предпринима-
тельства и услуг Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Ольга Рябова, независимый эксперт в  сфере социального предпринима-
тельства, член Конкурсной комиссии
Владимир Буев, вице-президент Национального института системных ис-
следований проблем предпринимательства
Павел Самиев, Управляющий партнер Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ)
Юлия Чижикова,  начальник  отдела  координации  внешних  связей  ГУП 
«Мосгортранс»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда «Наше будущее»

Ведущей Церемонии награждения выступила Марианна Минскер, телеведу-
щая канала РБК.
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 ¾ Двенадцатый конкурс «Российские премии Фонда Citi 
в области мик ропредпринимательства»

16 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная Церемо-
ния  награждения  победителей  двенадцатого  ежегодного  конкурса  «Россий-
ские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» . Мероприя-
тие прошло в рамках XV Национальной конференции по микрофинансирова-
нию и финансовой доступности «Микрофинансирование . Революция» .
Призовой фонд премии 2016 года составил 2 660 000 рублей . Премии вручены 
победителям на развитие бизнеса .
В  2016  году  для  участия  в  двенадцатом  ежегодном  конкурсе были поданы 
166  заявок: 141  — от микропредпринимателей и  25  — от микрофинансовых 
институтов. Решение о присуждении премии принималось путем голосования 
членов независимого жюри, в состав которого вошли эксперты в сфере микро-
финансирования и развития предпринимательства .

Победителями в девяти номинациях для предпринимателей были признаны 
следующие финалисты:

«Лучший предприниматель 2016 года»
Мишин Евгений Александрович (Алтайский край, Калманский район, 
село Калманка)

«Лучший предприниматель в области сельского хозяйства 2016 года»
Федорова Ольга Васильевна (Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, поселок Кугеси)

«Лучший предприниматель в области торговли 2016 года»
Афанасьев Юрий Геннадьевич (Чувашская Республика, город Канаш)

«Лучший предприниматель в области услуг 2016 года»
Алексеев Иван Лукьянович  (Республика  Алтай,  Турочакский  район, 
село Артыбаш)

«Лучший предприниматель в области производства 2016 года»
Никульшин Игорь Николаевич (Ростовская область, город Зверево)

«Лучший предприниматель в области транспорта 2016 года»
Афанасьев Анатолий Вячеславович (Чувашская Республика, город Ма-
риинский Посад)
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«Лучший предприниматель в области строительства 2016 года»
Зайцев Андрей Владимирович  (Волгоградская  область,  Светлоярский 
район, село Райгород)

«Лучший социальный предприниматель 2016 года»
Кузнецов Алексей Владимирович (город Ростов-на-Дону)

«Лучший молодежный предприниматель 2016 года»
Зюркалов Петр Александрович  (Ханты-Мансийский  автономный 
округ — Югра, Нефтеюганский район, поселок Салым)

Почетными дипломами и ценным подарком были награждены кредитные 
эксперты победителей среди предпринимателей:

Ненашева Анна Алексеевна (Некоммерческая микрофинансовая орга-
низация «Алтайский фонд микрозаймов»)
Белков Димитрий Валерьевич (Автономная некоммерческая организа-
ция «Микрофинансовая организация  „Агентство по поддержке малого 
бизнеса в Чувашской Республике“»)
Шеина Татьяна Анатольевна (Микрофинансовая организация, неком-
мерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предприни-
мательства Республики Алтай»)
Суетин Александр Сергеевич  (Автономная  некоммерческая  организа-
ция — микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства»)
Шиверова Ольга Евгеньевна  (Автономная  некоммерческая  организа-
ция «Микрофинансовая организация  „Агентство по поддержке малого 
бизнеса в Чувашской Республике“»)
Овчинникова Марина Юрьевна  (Государственный  фонд  «Региональ-
ный микрофинансовый центр» (микрофинансовая организация))
Шершень Виктория Сергеевна (Автономная некоммерческая организа-
ция — микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства»)
Ибрагимова Ольга Алексеевна (Фонд «Югорская региональная микро-
кредитная компания»)

Победителями в  номинация «Лидер инноваций в  микрофинансировании 
2016 года» объявлены:

Среди кредитных кооперативов: Сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив «Ссудо-Сберегательный Союз» (Респу-
блика Саха (Якутия), город Якутск)
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Среди некоммерческих микрофинансовых организаций: Микрокредитная 
компания Фонд развития предпринимательства Воронежской обла-
сти (город Воронеж)
Среди коммерческих микрофинансовых организаций: победителей не вы-
явлено .
Специальный решением жюри денежная премия в данной номинации бу-
дет передана в ООО «Первый Ростовский Хоспис» (город Ростов-на-Дону).

В поощрительных номинациях конкурса были награждены:

 «За успешный старт»
Гусева Юлия Николаевна,  город  Ростов-на-Дону  (заявка  на  конкурс 
представлена Автономной некоммерческой  организацией — микрофи-
нансовой  компанией  «Ростовское  региональное  агентство  поддержки 
предпринимательства»)

«За поддержание семейных традиций в предпринимательстве»
Продан Вячеслав Александрович, село Перлевка, Воронежская область 
(заявка на конкурс представлена Микрокредитной компанией Фондом 
развития предпринимательства Воронежской области)

«За социальную значимость деятельности» (среди МФИ)
Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и  среднего предпринима-
тельства Краснодарского края» (город Краснодар)
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Главный приз — денежная премия на развитие бизнеса в размере 333 000 руб-
лей  — был вручен победителю в  номинации «Лучший предприниматель 
2016 года». Победители в отраслевых номинациях также награждаются денеж-
ными призами .
«Лучший предприниматель 2016 года» Мишин Евгений Александрович зани-
мается производством, переработкой и реализацией меда. Будучи потомствен-
ным  пчеловодом,  предприниматель  задался  целью  познакомить  как  можно 
больше людей с настоящим вкусом натурального алтайского меда .
В церемонии награждения победителей приняли участие:

Алексей Саватюгин, президент Национальной ассоциации участников ми-
крофинансового рынка (НАУМИР)
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей фи-
нансовых  услуг  и  миноритарных  акционеров  Банка  России,  председатель 
Попечительского совета НАУМИР
Наталья Николаева, глава департамента по работе с государственными ор-
ганами АО КБ «Ситибанк», председатель Конкурсной комиссии
Руслан Беляев, глава филиала АО КБ «Ситибанк» в Санкт-Петербурге
Мэтью Гэмсер, исполнительный директор Финансового форума малого 
и среднего предпринимательства (SME Finance Forum)
Елена Стратьева, директор Фонда «Российский Микрофинансовый Центр»
Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, председа-
тель Совета Фонда «Российский Микрофинансовый Центр»
Виктор Ермаков, общественный представитель Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ (омбудсмен) по защите малого и среднего предпринимательства, 
член Общественной Палаты Российской Федерации, генеральный директор 
Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Председатель 
Правления  Ассоциации  агентств  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса 
«РАЗВИТИЕ»
Анатолий Гавриленко, председатель Наблюдательного совета группы ком-
паний «АЛОР»
Анна Палагина, ректор Международного института менеджмента Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации
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Партнерские публичные мероприятия при экспертном 
участии сотрудников РМЦ

С  целью  партнерской  экспертной  поддержки микрофинансовых  институтов 
и их объединений, улучшения имиджа микрофинансового сектора и его ин-
формирования специалисты Российского Микрофинансового Центра прини-
мали участие в многочисленных публичных мероприятиях, в числе которых:

•  Дискуссия на тему «Микрофинансирование и  социально значимый 
бизнес: потенциал для сотрудничества» (28 января, Impact Hub Moscow)

Организаторами мероприятия выступили фонд «Российский Микрофинансовый 
Центр» и Impact Hub Moscow при поддержке Фонда Сiti. В ходе дискуссии были 
рассмотрены возможности микрофинансирования как инструмента, развиваю-
щего специальные продукты для малого бизнеса; обсуждались возможности со-
трудничества социальных предпри-
нимателей и микрофинансовых ин-
ститутов;  были  представлены 
истории успеха участников ежегод-
ного конкурса «Российские премии 
Фонда Citi в области микропредпри-
нимательства» . На мероприятии вы-
ступила  вице-президент  НАУМИР, 
директор РМЦ Елена Стратьева .
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•  Научно-практическая конференция «Сельскохозяйственная кре-
дитная кооперация: государственное регулирование и саморегули-
рование» (15–16 марта, г . Ростов Ярославской области)

Организатором конференции выступил Союз сельских кредитных кооперати-
вов. Советник по правовым вопросам НАУМИР Анна Байтенова выступила на 
тему, посвященную актуальным вопросам правового регулирования сектора .

•  Микрофинансовый форум MFO RUSSIA FORUM 2016  (31  марта, 
Москва, Центр Международной Торговли)

Мероприятие организовано СРО «МиР». Соорганизатор Форума — НАУМИР. 
Портал «Микрофинансирование в России» и журнал Микрофинанс+ высту-
пили  информационными  партнерами  мероприятия.  MFO  RUSSIA  FORUM 
2016 является площадкой для презентации современных технологических ре-
шений  в  области  управления  бизнес-процессами  МФО,  обмена  опытом 
и успешными практиками. В рамках стратегической сессии форума ведущие 
эксперты обсудили основные тен-
денции развития микрофинансо-
вого рынка. Вице-президент НАУ-
МИР,  директор  РМЦ  Елена  Стра-
тьева выступила на тему «Рейтинг 
важнейших событий микрофинан-
сового сектора 2015–2016 и дорож-
ная карта развития рынка» .
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•  X Форум кредитных союзов России (20–22 апреля, Сочи)
Организатором Форума традиционно выступила Лига кредитных союзов . Фо-
рум прошел при поддержке НАУМИР, портал «Микрофинансирование в Рос-
сии» выступил информационным партнером мероприятия. В работе Форума 
приняла участие Елена Стратьева, вице-президент НАУМИР, директор РМЦ.

•  Заседание круглого стола, посвящённое Международному Дню со-
циального бизнеса (28 июня, ТПП РФ, Москва)

Участники  мероприятия  обсудили  состояние  и  перспективы  социального 
предпринимательства в  России, наметили пути их решения и  договорились 
проанализировать результаты работы на встрече в следующем году .
В работе круглого стола приняла участие вице-президент НАУМИР, директор 
РМЦ Елена Стратьева .

•  XXV Международный финансовый конгресс (29  июня  — 1  июля, 
Санкт-Петербург)

Конгресс проведен Банком России при поддержке Российского микрофинан-
сового центра (РМЦ). В работе Конгресса приняла участие Председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина .
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Вице-президент  НАУМИР,  директор  РМЦ 
Елена Стратьева приняла участие в работе 
круглого стола «Актуальные вопросы за-
щиты прав потребителей финансовых ус-
луг и  инвесторов».  Выступление  Елены 
Стратьевой было посвящено особенностям 
защиты прав потребителей в сфере микро-
финансирования и кредитной кооперации .

•  VIII Международный Туристический Слет кредитных союзов Рос-
сии «Карельский берег» (3–7 июля, Ростовская область)

Организатором Слета выступила Ассоциация кредитных союзов «Гардарика». 
Соорганизаторами мероприятия  стали Южнорегиональная Ассоциация кре-
дитных союзов (ЮРАКС), Лига кредитных союзов, Ассоциация СРО КПК «Фе-
дерация СРО» .
Слет  прошел при поддержке НАУМИР. Вице-президент НАУМИР,  директор 
РМЦ Елена Стратьева и менеджер по международной деятельности РМЦ Ана-
стасия Демиденко провели учебную сессию на тему «Что такое финансовая 
грамотность и зачем она нужна пайщику и кредитному кооперативу?» .
Участникам сессии было предложено дать определение финансовой грамотно-
сти.  Затем  была  продемонстрирована  презентация  о  международном  опыте 
и государственных инициативах в данной сфере. Продолжила сессию дискус-
сия о проблемах и перспективах реализации программ финансовой грамотно-
сти  в  кредитных  потребительских  кооперативах.  В  финальной  части  сессии 
участники, разделившись на три команды, разработали и предложили для об-
суждения пакет мер, необходимых, по мнению кредитных кооперативов, для 
повышения уровня финансовой грамотности и качества оказываемых финан-
совых услуг . 
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•  Заседание Совета по профессиональным квалификациям финансо-
вого рынка (12 июля, Москва)

Заседание прошло под председательством Исполнительного вице-президента 
РСПП Мурычева Александра Васильевича. В работе заседания приняла уча-
стие Исполнительный директор РМЦ Халида Яхиявна Хусаинова .
Среди вопросов Повестки дня заседания особый интерес вызвало обсуждение 
принятого ФЗ «О  независимой оценке квалификаций», вступающего в  силу 
с 01 января 2017 . 

•  V Форум Кредитных союзов Юга России (13–14 сентября, Анапа)
Форум организован при поддержке НАУМИР. В рамках практической сессии 
«О проверках ЦБ и СРО, РВПЗ и резервах» Анна Байтенова выступила на тему 
«Обобщение  практики  проверок  Банком  России  исполнения  обязанностей 
КПК по 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма“ и 353-ФЗ „О по-
требительском кредите (займе)“» .

•  ФОРУМ БРИКС (22 сентября, Мумбаи, Индия).
Участники Форума рассмотрели наиболее успешные практики государствен-
но-частного  партнерства  по  финансированию  инфраструктурных  проектов, 
обсудили актуальные проблемы сектора и нормативные вопросы, определили 
дальнейшие совместные шаги по финансовой консолидации, созданию при-
влекательной инвестиционной среды, усилению роли частного сектора в раз-
витии инфраструктуры .
Вице-президент НАУМИР, директор РМЦ Елена Стратьева приняла участие 
в  работе  семинара  «Передовые  практики  государственно-частного  партнер-
ства и инфраструктура долгосрочного инвестирования» .

•  Круглый стол «Партнерство МФО и банков: от конкуренции к со-
трудничеству» (19 октября, Москва)

Круглый  стол  организован  порталом  Банки.ру  и Национальным Рейтинго-
вым Агентством (НРА). Представители микрофинансового бизнеса обсудили 
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проблематику и конкурентоспособность сектора, а также перспективы пар-
тнерства МФО с банками
На круглом столе выступили Алексей Саватюгин, Президент НАУМИР и ви-
це-президент НАУМИР,  директор  РМЦ  Елена Стратьева . Мероприятия по 
обсуждению законопроектов при участи экспертов НАУМИР, РМЦ.

•  Открытый семинар для предпринимательского сообщества «Фи-
нансовые услуги для развития бизнеса» (20 декабря, Москва)

«Деловая Россия» совместно 
с  Банком  России  впервые  про-
вели открытый семинар для 
предпринимательского сообще-
ства «Финансовые услуги для 
развития бизнеса» .
Семинар нацелен на повыше-
ние финансовой грамотности 
предпринимателей, управляю-
щих компаний, генеральных 
и  финансовых директоров . 
В ходе  семинара  его  участники 
получили уникальную возмож-
ность задать вопросы и  обсу-
дить интересующие темы 
с  представителями регулятора, 
институтов развития и профес-
сионального сообщества, уста-
новить личные деловые контак-
ты и  обменяться мнениями 
с коллегами .
Директор РМЦ Елена Стратье-
ва выступила на тему «Микро-
финансирование:  возможности 
для малого и среднего предпри-
нимательства».  В  ходе  своего 
выступления директор РМЦ 
рассказала о  структуре, исто-
рии формирования и особенно-
стях государственного надзора 
и  регулирования российского 
микрофинансового рынка .
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Публичные партнерские мероприятия при поддержке РМЦ, 
портала «Микрофинансирование в России» и журнала 
«Микроfinance+»

•  V Премия «Импульс добра» (17 мая, Москва)
17 мая 2016 года в Концертном 
зале правительства Москвы со-
стоялась  торжественная  цере-
мония  награждения  лауреатов 
V  Премии «Импульс добра», 
вручаемой за вклад в развитие 
и  продвижение социального 
предпринимательства в  Рос-
сии . Премия проводится по 
инициативе Фонда региональ-
ных социальных программ 
«Наше будущее», учрежденно-
го российским бизнесменом 
Вагитом Алекперовым .
Премия была организована 
при  поддержке Российского 
Микрофинансового Центра .
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Портал «Микрофинансирование в России» и журнал «Микроfinance+» вы-
ступили информационными партнерами Премии .
На церемонии награждения присутствовали директор РМЦ Елена Стратье-
ва, менеджер по международной деятельности РМЦ Анастасия Демиденко, 
PR-директор НАУМИР Елена Леонтьева.

•  Конференция Scoring Case Forum 2016 (5 июля, Москва)

5 июля 2016, при информационной поддержке портала «Микрофинансирова-
ние  в  России»,  была  организована  профессиональная  конференция  Scoring 
Case  Forum  2016.  Организатором  конференции  выступила  компания 
«Conglomerat». В рамках конференции обсуждались современные методы, тех-
нологии и сервисы оценки заемщиков .

•  Всероссийский профессиональный праздник «День финансиста» 
(8 сентября, Москва)

8 сентября 2016 года на сцене Московского театра «Et Cetera» в рамках Торже-
ственного приема по случаю Всероссийского государственного профессиональ-
ного праздника «День финансиста — 2016» состоялась церемония награжде-
ния лауреатов VI Всероссийской премии финансистов «Репутация» . Лауреа-
том Премии в номинации «За личный вклад в развитие микрофинансирования 
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в России», учрежденной НАУМИР, стал Мамута 
Михаил Валерьевич,  руководитель Службы по 
защите прав потребителей финансовых услуг 
и миноритарных акционеров Банк России.
Награду для Михаила Мамуты вручили руково-
дитель проекта Общероссийкого Народного 
Фронта «За права заемщиков», заместитель пред-
седателя  комитета  Госдумы  по  экономической 
политике, инновационному развитию и  пред-
принимательству Виктор Климов,  вице-прези-
дент НАУМИР, директор РМЦ Елена Стратьева 
и директор СРО «Мир» Эдуард Арутюнян .
Организаторами Торжественного приема тради-
ционно выступили НП «САПФИР» и Междуна-
родная Гильдия финансистов. НАУМИР высту-

пила стратегическим партнером праздника . Мероприятие организовано при 
информационной  поддержке  портала «Микрофинансирование в  России» 
и журнала «Микроfinance+» .
В рамках мероприятия также была организована выставка работ участников 
проекта «Мир искусства: финансисты творят» . На выставке были представле-
ны две работы советника по правовым вопросам РМЦ Елены Зурбаганской .

•  8-й Международный ПЛАС-Форум «Бан-
ковское самообслуживание, ритейл и НДО 
2016» (5–6 октября, Москва)

Портал «Микрофинансирование в  России» высту-
пил информационным партнеров мероприятия . Ос-
новной акцент мероприятия был сделан на роли, ме-
сте и значении банковских сервисов, инфраструктуры 
и НДО в нынешней модели коммуникаций с потреби-
телем. Были рассмотрены наиболее вероятные сцена-
рии трансформации банковских услуг и  наличного 
денежного обращения, востребованные современным 
обществом, новыми реалиями экономики и бизнеса .

•  Конференция-мастер-класс «2017: ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ. Как 
кредиторам и  коллекторам сохранить эффективность взыскания 
при новом законе» (1 ноября, Москва)

Соорганизаторами конференции выступили Национальная ассоциация про-
фессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и Национальный совет по 
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профессиональным квалификациям 
при Президенте РФ . Конференция со-
стоялась при информационной под-
держке  портала «Микрофинансиро-
вание в России». В ходе мероприятия 
обсуждались  болевые  точки  и  новые 

требования 230-ФЗ для банков, МФО и коллекторских агентств, перспективы 
рынка цессии и агентирования в 2017 году: влияние нового закона на каналы 
взыскания, новые форматы продажи долгов и новые стандарты цессии.

•  Второй всероссийский форум «Рынок ломбардов 2016: отвечаем на 
вызовы времени» (1–2 декабря, Москва)

Форум состоялся при информационной поддержке портала «Микрофинанси-
рование в России». Более 200 представителей ломбардов, ассоциаций и объе-
динений  ломбардов,  крупнейших  ломбардных  сетей,  а  также  регулирующих 
и надзорных органов обсудили пути развития отрасли, а также ключевые про-
блемы в работе участников рынка, включая тему снижения регулятором пока-
зателя полной  стоимости кредита  (ПСК). В  работе Форума приняла  участие 
вице-президент НАУМИР, директор РМЦ Елена Стратьева .

•  Премия «Финансовая сфера» (8 декабря, Москва)
8 декабря, при информационной поддержке портала «Микрофинансирование 
в России» и журнала «Микроfinance+» в московском клубе Lookin Rooms со-
стоялась церемония награждения премией «Финансовая сфера», учрежденной 
журналом «Банковское обозрение».
«Финансовая cфера» — это вторая отраслевая премия в области инноваций, 
эффективных решений и достижений компаний финансовой отрасли, которая 
дополнила  существующую  премию  —  «Банковская  сфера»,  вручаемую 
с 2012 года .
В церемонии награждения при-
нял  участие  Президент  НАУ-
МИР Алексей Саватюгин .
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Планы на будущее

Дорогие коллеги! Мы рады 
представить вам итоги работы 
Российского Микрофинансо-
вого Центра за 2016 год и вме-
сте с вами вспомнить наибо-
лее значимые события про-
шедшего  года.  В  2016  году 
отметила свое 10-летие Наци-
ональная  Ассоциация  участ-
ников микрофинансового 
рынка  (НАУМИР),  в  состав 
которой входит РМЦ . Со-
вместно  с  НАУМИР  мы 
успешно провели юбилейную 
XV Национальную конферен-
цию по микрофинансирова-

нию и финансовой доступности и ряд других деловых мероприятий федерально-
го и международного уровня, направленных на развитие эффективного диалога 
между всеми участниками микрофинансового  сектора и  выработку ключевых 
совместных решений по развитию рынка микрофинансирования в России . 
Мы счастливы, что участники наших мероприятий приобретают новый опыт, 
делятся своими идеями, разъезжаются после конференций вдохновленными, 
наполненными радостными воспоминаниями от проведенных вместе дней . 
А мы начинаем готовиться к новым проектам!
Для нашей команды очень важно, чтобы наши конференции, учебные курсы 
и вебинары, услуги консалтинга, исследования и оценки, — вся деятельность 
РМЦ способствовала качественному преобразованию микрофинансирования, 
повышению уровня жизни  граждан,  созданию понятного и  безопасного  для 
потребителя рынка и, как результат, формированию более устойчивой финан-
совой системы в целом . 
Приглашаем всех заинтересованных участников микрофинансового рынка 
к активному сотрудничеству с РМЦ для совместного решения актуальных за-
дач развития сектора и надеемся, что 2017 год станет годом наших общих до-
стижений в построении прозрачного, открытого и высокопрофессионального 
российского рынка микрофинансирования .

С уважением, Стратьева Елена Сергеевна 
Директор Российского Микрофинансового Центра
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Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие друзья!  
Национальная ассоциация участников микрофинансового 
рынка (НАУМИР) и Российский микрофинансовый центр (РМЦ) 
в партнерстве с профессиональными объединениями рады 
пригласить вас на наши ежегодные Конференции:

29 ноября-1 декабря 2017.  
Санкт-Петербург.   
XVI Национальная 
конференция  
по микрофинансированию
и финансовой доступности

Пожалуйста, отметьте эти даты в ваших календарях и следите за нашими дальнейшими 
новостями на сайте РМЦ  http://www.rmcenter.ru/, на портале «Микрофинансирование в России»  
http://www.rusmicrofinance.ru/ и на сайте конференций http://conf.rusmicrofinance.ru/.

БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ!

С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет 

Ноябрь 2017 
Санкт-Петербург

Сентябрь 2017. Москва. 
MFO RUSSIA FORUM
Организатор: СРО «МиР»

Сентябрь 2017  
Москва

12 июля 2017.  
Санкт-Петербург.  
Конференция «Актуальные 
вопросы микрофинансирова-
ния» в рамках XXVI Между-
народного финансового 
конгресса12 июля  

Санкт-Петербург

+7 (495) 258-8705; 258-68-31

conference@rmcenter.ru

 

На Портале Вы сможете:

� Узнать актуальные новости по теме микрофинансирования
� Зарегистрироваться на мероприятия микрофинансовой тематики, 

ознакомиться с итоговыми материалами, скачать презентации спикеров, 
посмотреть фото и видеоотчеты

� Прочитать комментарии экспертов-практиков
� Аккредитовать свою МФО и разместить информацию 

о профессиональной деятельности
� Найти партнера или клиента
� Задать актуальный вопрос и получить компетентный ответ эксперта

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ЗВОНИТЕ    +7 (495) 258–85–05, 258–68–31

ПИШИТЕ     support@rusmicrofonance.ru

ЗАХОДИТЕ  www.rusmicrofinance.ru

Первый портал о микрофинансировании в России
www.rusmicrofinance.ru
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Приглашаем на учебные мероприятия РМЦ в 2017!

Учебные курсы (продолжительность 1-3 дня, открытый и корпоративный формат)
� Обучение менеджеров займов
� Управление просрочками и установление самоокупаемых процентных ставок
� Финансовый анализ деятельности МФО и КПК
� Управление рисками, работа с субъектами малого и среднего предпринимательства
� Правовые аспекты микрофинансовой деятельности
� … полный список курсов можно посмотреть на сайте РМЦ: www.rmcenter.ru

Дистанционное обучение
� Обучение менеджеров займов
� Финансовый анализ деятельности МФО и КПК

Вебинары 
� 151-ФЗ, 152-ФЗ в разъяснениях Банка России
� 353-ФЗ в разъяснениях Банка России. Текущая практика и тенденции 
� Противодействие отмыванию преступных доходов через небанковских 
 профессиональных кредиторов: требования законодательства и проблемы применения
� Банкротство КПК, МФО и ломбардов: проблемы и решения
� Защита кредитора: новые возможности законодательства, усиление прав
� Проверки Банка России
� Отчетность МФО/КПК/ломбардов 
� Отчетность по операциям с денежными средствами для МФО, КПК и ломбардов
� Регулирование деятельности ломбардов
� Цикл вебинаров по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ
� Руководителям МФК, МКК, КПК и ломбардов о переходе на ЕПС и ОСБУ
� Работа с задолженностью
� Взыскание по закону. Алгоритм соблюдения новых требований
� Порядок работы с исками физических лиц к МФО
� ПСК: правила расчета и практика применения
� Онлайн займы в России: законодательное регулирование и практика
� Управление рисками при работе с МСП
� Риск-менеджмент и кредитный анализ в микрофинансировании
� Установление самоокупаемых процентных ставок
� Системы финансового стимулирования персонала в МФО и КПК
� Залоги: требования законодательства и практический опыт
� Оценка стоимости залогового имущества под обеспечение займов
� … и другие актуальные вопросы деятельности микрофинансовых институтов

Даты проведения курсов, вебинаров и подробную инфо о мероприятиях Вы можете 
узнать у нас на сайте http://rmcenter.ru в разделе Анонсы и на информационном портале 
Микрофинансирование в России по адресу: http://www.rusmicrofinance.ru/events/
Можно приобрести записи прошедших ранее вебинаров. Информация о проведенных  
мероприятиях — см. http://rmcenter.ru/calendar/

Для получения дополнительной информации по мероприятиям, пожалуйста, связывайтесь 
с менеджером по работе с клиентами Елизаветой Кондратюк 
тел.: (495)258-87-05, 258-68-31, e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru
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